«ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК»
Б.1.В.ОД.10
Дисциплина «Основные модели региональных экономик» предназначена для студентов, обучающихся по направления подготовки – 41.03.05
«Международные отношения», профиль «Мировая политика и международный бизнес», квалификация - бакалавр входит в вариативную часть обязательных дисциплин блока Б1.
1.
Цели и задачи дисциплины
Основной целью является ознакомление с теорией мега региональной
экономики, развернутой характеристикой 10 основных моделей региональной экономики на уровне отдельных стран и групп стран.
Основные задачи курса:
 Ознакомить студентов с основами мега региональной экономики на
основе авторской теории экономического развития стран и регионов;
 Обучить элементарным вычислениям с использованием социальноэкономической статистики для определения структуры ВРП, экономического
типа стран и регионов и основных экономических проблем развития;
 рассмотреть 10 основных моделей региональной экономики в применении к различным типам стран и регионов.
2.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Основные модели региональных экономик» входит в обязательные дисциплины вариативной части блока 1 «Дисциплины» подготовки по направлению 41.03.05 «Международные отношения», квалификация
бакалавр.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами
при изучении таких дисциплин, как «Социально-экономическая и политическая карта мира», «Политическая география стран Запада».
Дисциплина «Основные модели региональных экономик» является
предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Основы системного
подхода в исследовании международных отношений», «Экономические и политические процессы в СНГ», «Глобальные проблемы современного мира»,
«Основы международного менеджмента», «Международные экономические
отношения», «Основы международного бизнеса», «Мировая экономика».
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих профессиональных компетенции в соответствии с ФГОС ВО и
образовательной программой по данному направлению подготовки:
ПК-12 - понимать логику глобальных процессов и развития всемирной

политической системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой обусловленности;
ПК-23 - владеть политической и правовой спецификой положения регионов России и зарубежных стран в отношениях между государствами и пониманием возможностей и ограничений трансграничных и иных международных связей регионов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основы теории мегарегиональной экономики
- 10 основных моделей региональной экономики
Уметь:
- использовать социально-экономическую статистику для определения
трендов демографической динамики, экономического роста, изменения
структуры ВВП и ВРП, потребления и прогнозирования возникновения социально-экономических проблем
Владеть:
- сравнительным анализом моделей региональной экономики применительно к стране и группам стран (мегарегионам) для выявления существующих и перспективных проблем социально-экономического развития и обоснования путей их решения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

